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Орловская область выбрана в каче-
стве одного из пилотных регионов для 
кооперативных исследований, и стала 
первой для апробирования методики 
анализа влияния аграрной структуры 
на готовность и успешность создания 
сельскохозяйственных кооперативов. 
Встреча с орловскими кооператорами, 
учредителями сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, учёными 
и практиками, представителями депар-
тамента сельского хозяйства и аудитор-
ского контроля, позволила более каче-
ственно сформулировать предложения 
по развитию сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.

Участников встречи поприветство-
вал      председатель    Облпотребсоюза 
В.Н.Найдёнов и заместитель руководите-
ля Департамента сельского хозяйства 
Орловской области – начальник управ-
ления государственной поддержки АПК 
и   развития   сельских     территорий – 
Е.С. Суровцева.

Работа исследователей была органи-
зована таким образом, чтобы дать коопе-
раторам самостоятельно определить бо-
левые точки в вопросах развития право-
вой базы, финансирования, подготовки 
кадров и т.д. 

«В последнее время средняя про-
должительность жизни кооператива 
по стране составляла 4 года. Причем, 
господдержку в основном получали не 
стабильные организации, а те, что просу-
ществовали в среднем 2 года», – отмети-
ла профессор Рената Янбых. По словам 
Ренаты Геннадьевны, одной из целей 
научного исследования является выясне-
ние условий, препятствующих созданию 
и развитию сельхозкооперативов.   

Сравнение с другими странами по-
казывает, что потенциал кооперации по-
зволяет многое. «В Евросоюзе через ко-
оперативы сбывается до 40% продукции, 
в странах Скандинавии этот показатель 
приближается к 90%, у нас пока толь-
ко 1%», - отметил профессор Валерий 
Сарайкин. По регионам разница огром-
ная. Валерий Александрович привел в 
пример Пермский край и Якутию, где 
действует порядка 700 кооперативных 
организаций. С другой стороны, есть не-
мало регионов, где сельхозкооперативов 
- единицы. 

Прозвучало, что в небольшой 
Орловской области на сегодня действует 
37 сельскохозяйственных кооперативов 
первого уровня и 7 – второго. Заметный 
вклад в эту статистику внесли райпо, 

участвовавшие в создании ряда сельхоз-
кооперативов региона.

В частности, председатель Колпнян-
ского райпо Ирина Васина рассказа-
ла про опыт кооператива 1-го уровня 
«Родник», в котором вместе с потре-
бобществом участвует около полусотни 
жителей района. Сфера деятельности – 
заготовка и переработка сельхозпродук-
ции. «Сдатчики мяса предпочитают идти 
в кооператив благодаря прозрачности 
– на приеме используются электронные 
весы, организовано клеймение», - отме-
тила Ирина Анатольевна. Она назвала 
и одну из серьёзных проблем – удален-
ность бойни, соответствующей требова-
ниям контролирующих служб.

Коллегу поддержала председатель 
Малоархангельского райпо Антонина 
Писарева. «На базе нашего колбасно-
го цеха можно было бы построить бой-
ню. Чтобы это сделать так, как требует 
Россельхознадзор, потребуется поряд-
ка 10 миллионов», - сказала Антонина 
Ивановна. Она отметила, что действу-
ющий в районе кооператив 2-го уров-
ня объединил около двухсот сдатчиков 
мяса. Естественно в районе необходимо 

Теория и  практика

иметь бойню, но без господдержки такой 
объект, соответствующий современным 
требованиям, по силам строить только 
крупным специализированным предпри-
ятиям. А им конкуренция не нужна. 

Представителей потребкооперации 
поддержал исполнительный директор 
«Орел-АККОР» Алексей Резвяков. 
«Необходимо не просто выделение 
грантов, но и уменьшение собственных 
средств кооператива в софинансирова-
нии с нынешних 40% - до 20%», - считает 
Алексей Валерьевич.

Причем такая практика уже 
была несколько лет назад. В том же 
Малоархангельске в 2009 году был при-
обретен куттер с помощью господдерж-
ки и доля софинансирования составляла 
именно 20%. Эффект от такого приоб-
ретения сказывается на экономике всего 
района до сих пор. «Мы перерабатываем 
до 12 тонн мяса, принятого от населения. 
Производим колбасные изделия и полу-
фабрикаты – до 60 наименований!» - от-
метила Писарева.

По ходу диалога представители ин-
ститута провели анкетирование участни-
ков встречи.

В июне ученые Всероссийского института аграрных проблем 
и информатики им. А.А.Никонова провели обследование 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Ор-
ловской области. Основной материал для научных исследо-
ваний был получен в ходе встречи с руководителями коопе-
ративных организаций, учредителями сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, научными сотрудниками 
Орловского аграрного университета, представителями Де-
партамента сельского хозяйства регионального правительства 
и аудиторского контроля. Орловский Облпотребсоюз стал 
площадкой для обсуждения проблем кооперативов на регио-
нальном уровне. 

Конечно, привыкать на новом месте, 
непросто. По словам Юрия Васильевича, 
обживает площадку в Знаменке полно-
стью сохраненный коллектив Центра. 
«Работает 11 человек, производитель-
ность труда за пять месяцев составила 
230 тысяч на человека, средняя зарплата 
– 23 тысячи рублей», - приводит Гребен-
ников показатели работы.

Перевод предприятия позволил Обл-
потребсоюзу более эффективно исполь-
зовать земельные участки, занимаемые 
кооператорами. При этом получила новые 
перспективы полупустая в последнее вре-
мя рыночная площадь в крупнейшем насе-
ленном пункте Орловского района (в пгт. 
Знаменка проживает 12 тысяч человек). 

Сила привычки заставляет обострен-

но замечать недостатки новой площадки. 
К примеру, потребовался ремонт ангара, 
сотрудникам пришлось потесниться в 
кабинетах нового офиса. Непривычно 
после простора Северного района Орла 
и здешнее тесное соседство с многоэтаж-
ками.

Однако, несомненными плюсами 
размещения являются удобные транс-
портные развязки. До объездной дороги 
Орла, отсюда несколько сотен метров. 
Дальше открывается прямая дорога на 
Москву и трасса к южным регионам 
страны. По этим направлениям орлов-

скими кооперативными заготовителями 
давно налажены поставки и сбыт. 

Гребенников говорит, что продол-
жаются контакты со всеми партнерами. 
Основные поставки Центр осуществляет 
из фермерских хозяйств Орловской об-
ласти. Наибольший объем составляют 
овощи. Заключены договора с крупными 
фермерскими хозяйствами, поставляю-
щими картофель, капусту. Часть продук-
ции завозится из соседнего – Брянского 
региона. 

Логистика сбыта от переезда так же 
не пострадала. «По выигранным аукцио-
нам поставляем продукцию бюджетным 
учреждениям. Кооператоры снабжают 
детсады Орла. По первому полугодию 
2017 года поставили 60 тонн мяса, 160 
картофеля и 80 тонн капусты», - расска-
зывает Гребенников. 

Пожалуй, больше, чем собственное 
новоселье сотрудников Центра волнуют 
расчеты бюджета – муниципалитет еще 
за 2016 год до конца не расплатился и 
уже полтора миллиона в первом полуго-
дии задолжал.

Другой повод для беспокойства – про-
должающееся сокращение поголовья до-
машней живности. Из-за этого Центр 
теряет объемы наработанных поставок 
комбикормов и кормосмесей. Этот товар 
реализуется не только орловским селя-
нам, поставки налажены в Новгородскую 
и Псковскую области. Чтобы не терять 
доходы по этой строчке, Центр расширил 
ассортимент. «С Орловским заводом мя-
сокостной муки освоили добавки в кор-
ма, они пользуются спросом не только в 
нашем регионе. Работаем с заводом рас-
тительных масел, его отходы – жмых, мо-

20 мая Центр заготовок и 
сбыта Орловского Облпо-
требсоюза переехал с при-
вычной площадки в Северном 
районе областного центра в 
поселок Знаменка, примыка-
ющий к южной окраине Орла. 
В народе говорят, что переезд 
– как два пожара. Как в но-
вых условиях налаживается 
работа предприятия, расска-
зал его руководитель Юрий 
Гребенников.

гут стать отличным добавлением в корма 
для домашней живности», - говорит Гре-
бенников.   

Другим резервом остается постоян-
ный поиск новых покупателей. Устанав-
ливаются новые контакты с бюджетными 
организациями, не только муниципаль-
ного уровня, но и с федеральными, с си-
ловыми структурами. 

Даже после того, как столичный гра-
доначальник потеснил ярмарки, работа 
с Москвой продолжает оставаться для 
Центра заготовок хорошим подспорьем.

Впереди время уборки зерна и овощ-
ной сезон, поэтому работники Центра 
заготовок и сбыта спешат подготовить 
свою новую базу к работе. Трудности 
были всегда, а новые возможности из-за 
этого упускать не стоит.

Заместитель председателя правления 
по заготовкам Гребенников Ю.В..
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Обмен опытом

Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

Подготовил Сергей НИКИТИН

Начальник отдела общественного 
питания Орловского Облпотребсоюза  
Власова Е.А. г. Москва Ресторанный 
экономический форум.

Зачем автоматизировать 
буфет?

На этот раз приглашение на обу-
чение было адресовано специалистам 
двух направлений – производственно-
го и бухгалтерского. Вкусно пригото-
вить – половина дела, не менее важно 
четко отработать гастрономическую 
экономику. «Чтобы быть конкуренто-
способными надо более гибко рабо-
тать с наценкой. Задачей семинара для 
нас стала необходимость донести до 
специалистов то, что на многих совре-
менных предприятиях два раза в день 
контролируется себестоимость и про-
цесс наценки. За один день можно по-
терять весь доход, потому, что до обеда 
была одна цена продуктов, после – дру-
гая, если не уследить за формировани-
ем наценки, теряем доход», - поясняет 
Власова. 

Она отметила, что в кооперативных 
предприятиях общепита, когда ведется 
реализация продукции через рознич-
ную сеть, происходит деление нацен-
ки. Одна часть остается отделу обще-
ственного питания, другая - относится 
на торговлю. Необходимость автома-
тизации рабочих процессов в отрасли 
общепита созрела давно, в связи с тем, 
что некоторые районы вели кальку-
ляционные карточки вручную. Заку-
почные цены все время обновляются. 
Несколько раз в неделю надо изменять 
калькуляционные карточки, что по 
мнению специалистов, неэффективно. 

«В программе это можно делать 
автоматически – мы вносим приход-
ные документы и, согласно приходу, 
меняется себестоимость продукции. 
Калькуляционная карточка формиру-
ется автоматически после составления 
технологической рецептуры блюда, по-
том она обновляется. Переписывать ее 
из раза в раз не требуется. И только, 
если мы расширяем ассортимент, тог-
да – добавляем новые рецептуры блюд. 
Параллельно с калькуляционными 
картами формируются технико-техно-
логические карты, энергетические по-
казатели блюд и кулинарных изделий 
(наличие которых обязательно соглас-
но требованиям ХАССП)» - отметила 
Елена Александровна. 

Что еще дает автоматизация? – в 
режиме реального времени происхо-
дит приход и расход продуктов, кон-
тролируются остатки. В любой момент 
можно видеть остатки сырья на про-
изводстве. Не выходя из компьютера, 
можно сделать заявку поставщику. 

Во многих потребительских обще-
ствах области эта практика уже отра-
ботана с прошлого года. Так, в ПТЗПО 
«Покровчанка» автоматизировали 
мучной, кондитерский цеха, кухню 
кафе «Отдых». Работают полностью 
автоматизированные буфет и кухня 
в кафе «Шарм» Глазуновского рай-
по. Автоматизирован кондитерский 
цех ПО «Свердловский общепит» и 
«Пиццерия» Колпнянского райпо. В 
перспективе в 3-м квартале — автома-
тизация 5-ти предприятий общепита: в 
Орловском райпо, ПО «Болхов-Кооп-
продукты», ПО «Общепит» Мценск, 
ПО «Общепит» Долгое, Верховское 
ПО «Возрождение».

«Такой подход позволяет пере-
численным предприятиям постоянно 
контролировать процесс наценки на 
выпускаемую продукцию. Они ве-
дут аналитику – можно посмотреть, - 
сколько и куда реализовано, например, 
кондитерских изделий. Это не надо 
делать вручную, информацию можно 
автоматически сформировать», - отме-
тила Власова. 

Программа «1С: Общепит» была 
приобретена в 2016 году на 14 пред-
приятиях общественного питания об-
ластной потребкооперации. Одной из 
особенностей программного продук-
та является возможность адаптации 
под конкретные условия применения. 
Чтобы ускорить ее внедрение компью-
терщики Облпотребсоюза дописали 
программу с учетом реалий райпо. В 
ходе семинара специалисты IT отдела 
Орловского ОПС А.В. Казенков и С.А. 
Гусакова провели обучение по работе в 
программе «1С: Общепит 8.3» по веде-
нию бухгалтерского учета по предпри-
ятиям общественного питания в про-
грамме и ответили на возникающие у 
слушателей вопросы. 

Рестомаркет – 
инновация с чертами 

кулинарии
Недавно Елена Власо-

ва участвовала в работе II 
ресторанного экономиче-
ского форума «Драйверы 
роста ресторанного биз-
неса. Инвестиции. Дивер-
сификация. Потребитель 
поколения Next», который 
проходил в г. Москве. С 
этого представительного 
мероприятия, собравшего 
гуру ресторанного бизне-
са, так же были привезены 
рекомендации по увеличе-
нию прибыли предприятий 
общественного питания и 
современным форматам 
работы. 

Елена Александровна 
предложила обратить вни-
мание на следующую тен-
денцию – покупательная 

способность в последние годы снизи-
лась на 13%, при этом в отделах кули-
нарии объем продаж сократился всего 
на 8%.  «Мы развиваем это направле-
ние. Там, где раньше был просто отдел 
кулинарии, мы советуем открывать не-
большие кафетерии. В обязательном 
порядке предлагаем напитки с собой 
– кофе, чай. Перспективен формат со-
вмещения пекарни и магазина – запах 

выпечки побуждает больше покупать в 
рознице», - говорит начальник отдела 
общепита. 

Напомним, как это недавно под-
твердил опыт Мценского райпо. После 
открытия в начале 2017 года «Минипе-
карни-булочной», предлагающей вкус-
ности под одной крышей с хлебным 
производством, привлеченный арома-
тами покупатель позволил предпри-
ятию получить дневной оборот более 
20 тысяч рублей!

А если говорить о более крупных 
кооперативных магазинах, то многие 
райпо сегодня видят шанс в отрасли 
общепита для тех своих предприятий, 
которые раньше специализировались 
только на продуктовой рознице, но се-
годня оказались зажаты в райцентрах 
магазинами федеральных торговых се-
тей.

В ходе семинара были даны реко-

Поиск перспективных путей 
развития отрасли общепи-
та привел большие и малые 
предприятия современных 
городов к формату ресто-
маркетов. Изучая его, коо-
ператоры могут обнаружить 
хорошо знакомые элементы 
торговли продукцией соб-
ственного производства в но-
вых способах продвижения. 
С этим и другими направ-
лениями развития отрасли 
общественного питания на 
прошедшем в конце июня 
семинаре коллег знакомила 
Елена Власова – начальник 
отдела общественного пита-
ния Орловского Облпотреб-
союза.

мендации всем кооперативным пред-
приятиям расширить ассортимент ку-
линарной продукции, регулярно его 
обновлять, максимально информиро-
вать покупателей о собственной про-
дукции райпо. 

И какой же маркетинг без скидок?! 
«Эффективны скидки в вечерние часы. 
Это позволяет привлечь покупателей 
и снизить остаток скоропортящейся 
продукции. Вечером больше продали, 
а утром пустили в продажу все све-
жее», - отметила Власова.   

На столичном ресторанном форуме 
так же рассматривались вопросы уве-
личения реализации готовой кулинар-
ной продукции, развития доставки, как 
значительной составляющей ресторан-
ной прибыли, технологий продвиже-
ния продукции.  

Примечательно, что рестомаркеты 
и гастромаркеты, как формат в послед-
нее время набирают популярность не 
только в больших городах.  Этому спо-
собствует развитие культуры питания 
вне дома. Специалисты подмечают, 
что занятых людей привлекает воз-
можность пообедать и закупаться в 
одном месте, не теряя времени. Кроме 
того, соединение на одной площадке 
общепита и розничной торговли при-
влекает потребителей дополнитель-
ной возможностью сразу попробовать 
блюда из продуктов, которые они хотят 
купить. Привлекает и возможность ку-
пить продукцию от производителя.

Для бизнеса этот формат удобен с 
точки зрения логистики - все продук-
ты находятся в одном месте, здесь же 
располагается кухня. Это еще и воз-
можность показать потребителю «то-
вар лицом» – предлагаются блюда из 
тех же продуктов, которые доступны 
для розничной продажи. Такой подход 
подкрепляет не только аппетит, но и 
доверие к бренду. Примечательно, что 
во многих современных гастромарке-
тах отдается предпочтение натураль-
ной продукции с сельского подворья. 

Вы обратили внимание, что многое 
из перечисленного давно считается 
традиционными «фишками» коопера-
торов? 


